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М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  Р А З Р А Б О Т К А  
 

             Модуль 4.  Способы защиты населения, материальных, культурных ценностей и 

организация их выполнения. 

 

              Тема 5.    «Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влияющие  

                                на способы эвакуации при ЧС и в военное время. Мероприятия  

                              и способы повышения эффективности проведения эвакуации населения»  

 

Наименование 

программ,  в ко-

торых реализует-

ся  тема: 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(ДПП) повышения квалификации руководителей организаций в области 

ГО и ЗН и Т от ЧС. 
2. ДПП повышения квалификации должностных лиц комиссий по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций. 

3. ДПП повышения квалификации руководителей и работников дежур-

но-диспетчерских служб организаций. 

4. ДПП повышения квалификации работников  структурных подразде-

лений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обо-

роны организаций. 

5. ДПП повышения квалификации руководителей формирований и 

служб. 

6. ДПП повышения квалификации работников  организаций, включен-

ных в состав эвакоорганов. 

7. ДПП повышения квалификации работников, включенных в состав 

комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования 

организаций. 

8. ДПП повышения квалификации преподавателей основ безопасности 

жизнедеятельности. 

9. ДПП повышения квалификации инструкторов гражданской обороны, 

консультантов учебно-консультационных пунктов муниципальных об-

разований. 

 

 
 

 Методическая разработка обсуждена на педагогическом  совете  

МБОУ ДПО «Курсов ГО г. о. Тольятти» 

                           Протокол № __ от «__» ________ 20__ г. 



 

Наименование темы:  Общие понятия об эвакуации населения. 

Факторы, влияющие на способы эвакуации 

при ЧС и в военное время. Мероприятия и 

способы повышения эффективности прове-

дения эвакуации населения. 

 

Учебные цели:               1. Изучить со слушателями:   

- порядок и особенности проведения эвакуации; 

- особенности планирования эвакомероприятий; 

2. Ознакомить основным направлениями дея-

тельности органов власти и организаций по раз-

работке и осуществлению мероприятий по по-

вышению эффективности проведения эвакуации  

Метод проведения и количество часов: лекция 2 часа 

Место проведения: учебный кабинет  

Материальное и методическое обеспе-

чение занятия: 

план и материалы лекции; выставка литературы; 

презентация учебного материала; мультимедий-

ный проектор; экран; учебные стенды. 

Литература: - Закон РФ №28-Ф3 от 12.02.1998г. «О граж-

данской обороне» (с изм. от 08.12.2020 г.). 

- Закон РФ №68-Ф3 от 21.12.1994г. «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» (с изм. от 08.12.2020 

г.). 

- Постановление Правительства РФ № 794 от 

30.12.2003г. «О Единой государственной систе-

ме предупреждение и ликвидации ЧС» (с изм. 

на 12.10.2020 г.).  

 - Постановление Правительства РФ от 22 

июня 2004 г. № 303 «О порядке эвакуации насе-

ления, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы» (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 03.02.2016 № 61).  

- Концепция построения и развития аппарат-

но-программного комплекса «Безопасный го-

род», утв. распоряжением Правительства РФ № 

2446-р от 03.12.2014. (ред. от 05.04.2019). 

   - ГОСТ Р 22.3.17-2020 Планирование меро-

приятий по эвакуации и рассредоточению насе-

ления при угрозе и возникновении чрезвычай-

ных ситуаций. 

   - Постановление Губернатора Самарской об-

ласти от 08.12.2010 № 102 « Об организации 

планирования мероприятий по подготовке к 

эвакуации населения, материальных и культур-

 



ных ценностей в безопасные районы на терри-

тории Самарской области». 

   - Постановление администрации г.о. Тольят-

ти самарской обл. от 11.09.2020. №2724-П/1 «Об 

эвакуационной - эвакоприемной комиссии го-

родского округа Тольятти». 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 
   

Вводная часть: 5 

мин 

- проверить наличие слушателей и готовность их к 

занятиям; 

- объявить тему занятия, учебную цель занятия, 

учебные вопросы. 

 

Основная часть: 80 

мин. 

Общие понятия об эвакуации населения. Факто-

ры, влияющие на способы эвакуации при ЧС и в 

военное время. Мероприятия и способы повы-

шения  эффективности проведения эвакуации 

населения. 

 

Вопросы: 1. Понятие эвакуации. Общий порядок и особенности про-

ведения эвакуации населения в военное время, при ЧС при-

родного и техногенного характера. 

2. Основные направления деятельности органов власти и 

организаций по разработке и осуществлению мероприятий 

по повышению эффективности проведения эвакуации. 

 

Заключительная часть: 

 

5 

мин. 

- ответить на возникшие вопросы слушателей; 

- напомнить тему и учебную цель занятия, акценти-

ровать актуальность темы занятия; 

- сделать анализ достижения учебной цели занятия; 

- выдать задание на самоподготовку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 1. Понятие эвакуации. Общий порядок и особенности проведения эваку-

ации населения в военное время, при ЧС природного и техногенного характера. 

 

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей – это комплекс 

мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения, материальных и культурных 

ценностей из зон возможных опасностей и их размещение в безопасных районах. 

Вывоз населения в безопасные районы осуществляется всеми видами транспорта 

независимо от форм собственности, привлекаемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, не используемого по мобилизационным планам и в интересах Во-

оруженных Сил Российской Федерации, с одновременным выводом части населения пешим 

порядком. 

Зона возможных опасностей – зона возможных сильных разрушений, возможного 

радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного ката-

строфического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 4-

часового добегания волны прорыва. 

Безопасный район – территория, расположенная вне зон возможных опасностей, 

зон возможных разрушений и подготовленная для жизнеобеспечения местного и эвакуиро-

ванного населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных ценно-

стей. 

Зона возможных сильных разрушений – территория, в пределах которой в резуль-

тате воздействия обычных средств поражения здания и сооружения могут получить полные 

и сильные разрушения. 

Зона возможных разрушений – территория, в пределах которой в результате воз-

действия обычных средств поражения здания и сооружения могут получить средние и сла-

бые разрушения со снижением их эксплуатационной пригодности (в редакции Постановле-

ния Правительства РФ от 03.02.2016 № 61). 

Работники организаций, продолжающих работу в зонах возможных опасностей, под-

лежат рассредоточению. 

Рассредоточение – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) 

из зон возможных опасностей и размещению в безопасных районах для проживания и от-

дыха рабочих смен организаций, продолжающих производственную деятельность в этих 

зонах, не занятых непосредственно в производственной деятельности (в редакции Поста-

новления Правительства РФ от 03.02.2016 № 61) . 

 Безопасные районы для размещения населения, размещения и хранения материаль-

ных и культурных ценностей определяются заблаговременно в мирное время по согласова-

нию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-

ного самоуправления, органами, осуществляющими управление гражданской обороной, и 

органами военного управления. 

При отсутствии безопасных районов на территории субъекта Российской Федерации 

или невозможности размещения всего эвакуируемого населения, материальных и культур-

ных ценностей в имеющихся безопасных районах субъекта Российской Федерации разме-

щение эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей осуществляется в 

безопасных районах, предварительно подготовленных на смежных территориях субъектов 

Российской Федерации,  по согласованию с субъектом Российской Федерации (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 03.02.2016 № 61) . 

Эвакуация, рассредоточение работников организаций планируются заблаговременно 

в мирное время и осуществляются по территориально-производственному принципу, в со-

ответствии с которым: 

• эвакуация работников организаций, переносящих производственную деятельность 

в безопасные районы, рассредоточение работников организаций, а также эвакуация нерабо-

тающих членов семей указанных работников организуются и проводятся соответствующи-

ми должностными лицами организаций (в редакции Постановления Правительства РФ от 

03.02.2016 № 61); 



• эвакуация остального нетрудоспособного и не занятого в производстве населения 

организуется по месту жительства должностными лицами соответствующих органов мест-

ного самоуправления. 

При планировании эвакуации, рассредоточения работников организаций учитывают-

ся производственные и мобилизационные планы, а также миграция населения. 

При рассредоточении работники организаций, продолжающих производственную 

деятельность в военное время, а также неработающие члены их семей размещаются в бли-

жайших к указанным организациям безопасных районах с учетом наличия внутригородских 

и загородных путей сообщения (в редакции Постановления Правительства РФ от 03.02.2016 

№ 61). 

При невозможности совместного размещения члены семей указанных работников 

размещаются в ближайших к этим районам безопасных районах (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 03.02.2016 № 61). 

В исключительных случаях по решению руководителя органа исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления разрешается разме-

щать рассредоточиваемых работников организаций и население в зонах возможных разру-

шений вне зон возможных опасностей (в редакции Постановления Правительства РФ от 

03.02.2016 № 61).  

 Районы размещения работников организаций, переносящих производственную дея-

тельность в безопасные районы, а также неработающих членов их семей выделяются за 

районами размещения рассредоточиваемых работников организаций (в редакции Постанов-

ления Правительства РФ от 03.02.2016 № 61).  

 Нетрудоспособное и незанятое в производстве население и лица, не являющиеся 

членами семей работников организаций, продолжающих производственную деятельность в 

военное время, размещаются в более отдаленных безопасных районах по сравнению с рай-

онами, в которых размещаются работники указанных организаций. 

 Население, эвакуированное в безопасные районы, размещается в жилых, обще-

ственных и административных зданиях независимо от формы собственности и ведомствен-

ной принадлежности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Работники федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, 

имеющих жилые, общественные и административные здания, расположенные в безопасных 

районах, размещаются в указанных зданиях с членами семей. 

 

Вопрос 2. Основные направления деятельности органов власти и организаций 

по разработке и осуществлению мероприятий по повышению эффективности прове-

дения эвакуации. 

 

2.1. Общие положения  

Планирование МЭР осуществляется для обеспечения организованного перемещения 

населения из населенных пунктов и (или) с территорий организаций, которые попадают в 

зоны возможных разрушений, возможного радиоактивного загрязнения, возможного хими-

ческого заражения, возможного катастрофического затопления на территорию, подготов-

ленную для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, для размещения и 

хранения материальных и культурных ценностей.  

Мероприятия по планированию эвакуации и рассредоточению населения, в безопас-

ные районы. их размещению и возвращению соответственно в места постоянного прожива-

ния либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях, отно-

сятся к основным мероприятиям, которые проводятся органами управления и силами еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 

режиме повседневной деятельности.  

 Планирование осуществляется исходя из того, что эвакуации подлежат следующие 

категории населения: 



 - работники организаций, попадающих в зоны возможных опасностей по СП 

165.1325300.2014; 

 - неработающие члены семей указанных работников; 

 - нетрудоспособное и не занятое в производстве население, попадающее в эоны 

возможных опасностей по СП 165.1325800.2014.  

Рассредоточению подлежат следующие категории населения: 

 - рабочие и служащие уникальных (специализированных) объектов экономики, для 

продолжения работы которых соответствующие производственные базы в загородной эоне 

отсутствуют;  

- рабочие и служащие организаций, обеспечивающих производство и жизнедеятель-

ность городских энергосетей, объектов коммунального хозяйства, общественного литания, 

здравоохранения транспорта и связи, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления. 

 Особенности планирования МЭР определяются характером источника ЧС (радиоак-

тивное загрязнение или химическое заражение местности, землетрясение, снежная лавина, 

сель, наводнение и т. д.), пространственно-временными характеристиками воздействия по-

ражающих факторов источника ЧС. численностью и охватом вывозимого (выводимого) 

населения, временем и срочностью проведения эвакуации. 

 Реализация МЭР осуществляется в период подготовки и проведения эвакуации, а 

также при подготовке безопасных районов для размещения эвакуированного населения и 

его жизнеобеспечения. 

Планы эвакуации населения оформляются в виде разделов планов действий по пре-

дупреждению и ликвидации ЧС в мирное время. Планирование МЭР осуществляется на 

следующих уровнях: 

- в федеральных органах исполнительной власти: 

- в субъектах Российской Федерации и входящих в их состав административно-

территориальных образований; 

- в организациях. 

Планирование МЭР. а также планирование мероприятий по подготовке безопасных 

районов возлагаются: 

- в федеральных органах исполнительной власти — на руководителей федеральных 

органов исполнительной власти; 

- в субъектах Российской Федерации и входящих в их состав административно-

территориальных образований — на руководителей органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации и руководителей органов местного самоуправления: 

- в организациях — на руководителей организаций. 

Планы обеспечения эвакуации населения разрабатываются соответствующими по-

стоянно действующими органами управления, специально уполномоченными на решение 

задач в области защиты населения и территорий от ЧС. 

Непосредственное планирование эвакуации и рассредоточения населения при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций на всех уровнях осуществляется эвакуационными 

комиссиями, которые создаются заблаговременно. 

Эвакуационные комиссии планируют МЭР на соответствующем уровне и осуществ-

ляют контроль за планированием эвакуации и рассредоточения в подведомственных орга-

нах и организациях. 

 МЭР планируются заблаговременно и осуществляются по территориально-

производственному принципу, в соответствии с которым: 

- мероприятия по эвакуации работников организаций, переносящих производствен-

ную деятельность в загородную зону, рассредоточению работников организаций, а также 

эвакуации неработающих членов семей указанных работников планируются соответству-

ющими должностными лицами организаций; 



- мероприятия по эвакуации остального нетрудоспособного и не занятого в произ-

водстве населения планируются по месту жительства должностными лицами соответству-

ющих органов исполнительной власти и местного самоуправления. 

 Планирование, обеспечение и проведение МЭР осуществляются исходя из принци-

па необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся соб-

ственных сил и средств. 

При планировании МЭР учитываются производственные и мобилизационные планы, 

прогнозы демографической ситуации, миграции населения, решения, принятые в схемах 

расселения и размещения производительных сил, схемах (проектах) районной планировки, 

генеральных планах городов, других градостроительных документах на ближайшую и от-

даленную перспективу. 

 

2.2. Планирование мероприятий, обеспечивающих деятельность эвакуацион-

ных органов 
При планировании МЭР определяются места размещения и количество: 

- сборных эвакуационных пунктов (СЭП): 

- промежуточных пунктов эвакуации (ППЭ); 

- групп управления на маршрутах пешей эвакуации населения: 

- эвакоприемных комиссий при органах местного самоуправления; 

- приемных эвакуационных пунктов (ПЭЛ): 

- администраций пунктов посадки (высадки) населения, погрузки (выгрузки) мате-

риальных и культурных ценностей на транспорт. 

При планировании необходимо предусматривать заблаговременную подготовку ра-

ботников эвакуационных и эвакоприемных комиссий, сборных и приемных эвакуационных 

пунктов, промежуточных пунктов эвакуации в соответствующих учебно-методических 

центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, на учениях и тренировках. 

Для сбора, учета эвакуируемого населения, организованной отправки его в загород-

ную эону на базе одного иэ предприятий (учреждений, организаций) планируется создание 

СЭП. При планировании мест размещения СЭП. следует исходить из того, что вблизи них 

назначаются: 

- пункты посадки населения на транспорт; 

- исходные пункты маршрутов пешей эвакуации. 

При планировании сетей связи необходимо предусмотреть обеспечение связи СЭП с: 

-  соответствующей эвакуационной комиссией; 

- администрацией пунктов посадки (высадки) населения на транспорт; 

- исходными пунктами на маршруте пешей эвакуации; 

- эвакоприемными комиссиями, расположенными в безопасных районах; 

- организациями, предоставляющими автомобильный транспорт. 

При планировании необходимо предусматривать закрепление за каждым СЭП: 

- ближайших защитных сооружений гражданской обороны; 

- медицинского учреждения; 

- организации жилищно-коммунального хозяйства. 

 Приписка населения к СЭП производится иэ расчета 4000 - 5000 человек на один 

пункт, количество транспортных средств, подаваемых на СЭП. определяется в соответ-

ствии с численностью приписанного населения. Пропускная способность СЭП определяет-

ся возможностью пропуска через него максимальной численности работников организаций 

с неработающими членами семей и остального населения, не занятого в производстве, ко-

торые эвакуируются через этот СЭП. 

ППЭ следует предусматривать для кратковременного размещения населения. При 

планировании мест размещения ППЭ следует исходить из того, что они должны находиться 

на границах безопасных районов и по возможности располагаться вблизи железнодорож-

ных, автомобильных и водных путей сообщения. 



 При планировании мероприятий по оборудованию ППЭ следует предусматривать 

мероприятия, обеспечивающие выполнение следующих задач: 

- перерегистрация эвакуированного населения; 

- организация встречи и временное размещение прибывшего эвакуированного насе-

ления; 

- проведение дозиметрического и химического контроля (при необходимости); 

- обмен одежды и обуви или их специальную обработку; 

- оказание медицинской помощи; 

- санитарная обработка эвакуированного населения; 

- организованная отправка эвакуированного населения в места постоянного разме-

щения в безопасных районах. 

  В случае вероятности воздействия вторичных поражающих факторов чрезвычай-

ных ситуаций, таких как радиоактивное загрязнение, химическое заражение, на ППЭ пла-

нируются мероприятия по инженерной защите населения в оборудованных противорадиа-

ционных и простейших укрытиях. 

   Для обеспечения управления движением пеших колонн и поддержания порядка на 

маршрутах необходимо предусматривать группы управления (ГУ). Для каждой ГУ на 

маршрутах пешей эвакуации должны быть запланированы мероприятия, обеспечивающие: 

- организацию и обеспечение движения пеших колонн на маршруте; 

- ведение радиационной, химической и инженерной разведки на маршруте; 

- оказание медицинской помощи в пути следования; 

- организацию охраны общественного порядка. 

Для обслуживания пеших колонн на маршруте планируется создание подвижных 

медицинских бригад на санитарных автомашинах. Обеспечение и регулирование движения, 

охрана общественного порядка планируется методом патрулирования по маршруту на по-

движных средствах. 

 Для обеспечения эффективной работы эвакоприемных комиссий планируются ме-

роприятия, обеспечивающие организацию приема, размещения и первоочередного жизне-

обеспечения эвакуируемого населения в безопасном районе. 

Следует учитывать, что в состав эвакоприемных комиссий назначаются лица из чис-

ла руководящего состава федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и ор-

ганизаций, кроме граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации. При 

планировании мероприятий, которые должны обеспечивать эвакоприемные комиссии, сле-

дует предусматривать: 

- организацию и контроль комплектования, качественной подготовки подведом-

ственных эвакоприемных комиссий; 

- организацию и контроль обеспечения эвакуации; 

- учет и обеспечение хранения материальных и культурных ценностей. 

Развертывание ПЭП планируется для решения следующих задач: 

- организация приема и учета прибывающего эвакуированного населения в пеших 

колоннах, эвакуационных эшелонах (поездах, судах), автоколоннах; 

    - отправка в места постоянного размещения в безопасных районах эвакуированного 

населения. 

В случае вероятности воздействия вторичных поражающих факторов ЧС. таких как 

радиоактивное загрязнение, химическое заражение, на ПЭП планируются мероприятия по 

инженерной защите населения в простейших укрытиях, а также развертывание медицин-

ского пункта (при необходимости). 

При планировании мероприятий, которые должны обеспечивать приемные эвакуа-

ционные пункты, следует предусматривать администрации пунктов посадки (высадки), 

планируется формировать из представителей соответствующих транспортных органов. При 

планировании мероприятий, обеспечивающих работу администраций пунктов посадки (вы-



садки), следует предусматривать мероприятия. обеспечивающие выполнение следующих 

задач: 

- своевременная подача транспортных средств к местам посадки (высадки); 

- посадка (высадка) эвакуируемого населения на транспортные средства; 

- обеспечение охраны общественного порядка и медицинской помощи эваконаселе-

нию; 

- учет отправки (прибытия) транспортных средств. 

После завершения плановых мероприятий эвакуационные и эвакоприемные комис-

сии совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и тер-

риториальными органами федеральных органов исполнительной власти оказывают помощь 

органам местного самоуправления в решении вопросов по жизнеобеспечению и трудо-

устройству прибывшего эвакуированного населения, а также по размещению и обеспече-

нию сохранности эвакуированных материальных и культурных ценностей. 

 Для планирования МЭР осуществляется сбор исходных данных. 

 

2.3. Планирование основных видов обеспечения эвакуации и рассредоточе-

ния населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

2.3.1. Транспортное обеспечение эвакуации населения 

 При планировании транспортного обеспечения эвакуации и рассредоточения насе-

ления при угрозе и возникновении ЧС необходимо учитывать комплекс мероприятий, охва-

тывающих подготовку, распределение и эксплуатацию транспортных средств, предназна-

ченных для выполнения эвакоперевозок. 

Нормативные требования принимаются в соответствии с (1) и приведены в прило-

жении А. обеспечение эваколеревоэок планируется: 

• автомобильным транспортом; 

- железнодорожным транспортом и метрополитеном; 

- наземным городским (в т. ч. электрическим) транспортом; 

- авиационным транспортом. 

При планировании мероприятий транспортного обеспечения эвакуации населения, 

следует предусматривать: 

 • мероприятия по поддержанию в постоянной готовности транспортных органов, сил и 

средств, 

привлекаемых к выполнению эвакоперевозок; 

• максимальное использование возможностей всех видов транспорта и транспортных 

средств для организации эвакоперевозок в сжатые сроки; 

- обеспечение устойчивости работы транспорта, ремонт и техническое обслуживание 

транспортных средств, участвующих в выполнении эвакоперевозок. 

 При недостатке или отсутствии необходимых транспортных средств допускается 

планирование привлечения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

транспортных средств других федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и организаций, транспортные средства которых не привлекаются для выполнения перево-

зок по мобилизационным планам, других особо важных перевозок. 

 

2.3.2. Медицинское обеспечение эвакуации населения 

 При планировании медицинского обеспечения эвакуации населения необходимо 

предусматривать проведение органами здравоохранения организационных, лечебных, сани-

тарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану здо-

ровья эвакуируемого населения, своевременное оказание медицинской помощи заболев-

шим и получившим травмы в ходе эвакуации, а также предупреждение возникновения и 

распространения массовых инфекционных болезней. 



 Комплекс мероприятий по медицинскому обеспечению эвакуации населения плани-

руется на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспече-

нию пожарной безопасности (ОПБ) по организации эвакомероприятий на соответствующей 

административной территории. 

 

2.3.3. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного 

движения 

Планирование мероприятий по охране общественного порядка и регулированию до-

рожного движения осуществляется на весь период эвакуации и включают планирование 

мероприятий по учету эвакуированного населения в местах размещения. 

При планировании мероприятий охраны общественного порядка и обеспечения без-

опасности дорожного движения следует предусматривать: 

- возможность блокирования автомагистралей и коммуникационных пешеходных 

путей, ведущих х и других неотложных мероприятий; 

- осуществление нарядами жесткого пропускного режима, предусматривающего 

пресечение проезда в опасный район транспорта и прохода граждан, не занятых в проведе-

нии эвакуационных, спасательных и других неотложных мероприятий; 

- проведение выборочного контроля технического состояния транспортных средств, 

предназначенных для эвакоперевозок; 

• оказание содействия (при необходимости) должностным лицам, ответственным за 

проведение эвакуационных мероприятий, в мобилизации транзитного транспорта в целях 

обеспечения быстрейшего вывоза людей из опасных эон; 

- осуществление охраны общественного порядка и обеспечение безопасности на 

объектах, задействованных в эвакомероприятиях (сборные эвакуационные пункты, пункты 

посадки и погрузки), внутригородских маршрутах, железнодорожных станциях, речных 

портах, аэропортах и т.д.). на маршрутах эвакуации, в населенных пунктах, подлежащих 

отселению, и в местах размещения эвакуированного населения; 

- предупреждение паники и дезинформационных слухов. 

- охрану объектов в установленном порядке на этот период; 

- регулирование дорожного движения на внутригородских и загородных маршрутах 

эвакуации; 

- сопровождение автоколонн с эвакуируемым населением; 

- обеспечение установленной очередности перевозок по автомобильным дорогам и 

режима допуска в опасные эоны; 

- ведение борьбы с преступностью в городах и населенных пунктах, на маршрутах 

эвакуации и в местах размещения; 

- мероприятия по учету и регистрации эваконаселения в районах размещения, орга-

низация приписки эвакуированного населения и ведение адресно-справочной работы. 

 При планировании деятельности по охране общественного порядка и регулированию до-

рожного движения в зонах радиоактивного загрязнения и химического заражения следует 

учитывать следующие особенности: 

- предусматривается запас (резерв) средств индивидуальной защиты (противогазы, 

респираторы. защитные костюмы); 

- предусматриваются средства передвижения с противорадиационной защитой для 

патрулирования (бронетранспортеры); 

- предусматривается отдых экипажей патрулей в защищенных помещениях: 

- предусматривается взаимодействие с силами противорадиационной и противохи-

мической защиты и другими аварийно-спасательными формированиями; 

- предусматриваются мероприятия по контролю радиационной и химической обста-

новки в местах несения службы и обмен информацией. 

При планировании деятельности по охране общественного порядка и регулированию 

дорожного движения в эонах стихийных бедствий, следует предусматривать следующие 

особенности: 



- планируется выделение специальных обособленных полос для движения авто-

транспорта либо перевод на особый режим движения отдельных автомагистралей; 

- планируется введение отдельных ограничений движения на улицах городов и заго-

родных магистралях в целях приоритетного пропуска автотранспорта, участвующего в эва-

комероприятиях. 

 

2.3.4.  Инженерное обеспечение эвакуации населения 
При планировании инженерного обеспечения МЭР необходимо предусматривать 

комплекс мероприятий, направленных на обустройство объектов инженерной инфраструк-

туры в местах сбора эваконаселения. на маршрутах эвакуации и в районах размещения. 

Общее руководство планированием и организацией инженерного обеспечения осу-

ществляют руководители субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-

ления. На основе поступившей информации руководитель органа исполнительной власти 

определяет главные задачи инженерного обеспечения, силы, средства и сроки их выполне-

ния. 

   При планировании мероприятий инженерного обеспечения эвакуации населения, 

следует предусматривать: 

- инженерное оборудование СЭЛ. ППЭ, НЭП. а также пунктов посадки и высадки 

эвакуируемого населения; 

- подготовку и содержание маршрутов эвакуации: 

- инженерное оборудование безопасных районов. 

 

2.3.5.Разведка 

Организация, планирование и координирование разведки возлагаются на органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

При планировании следует предусматривать: 

- радиационную и химическую разведку: 

- пожарную разведку; 

- инженерную разведку: 

- медицинскую разведку; 

- ветеринарную разведку; 

- фитопатологическую разведку. 

 

2.3.6. Коммунально-бытовое обслуживание эваконаселения 

6.6.1 При планировании мероприятий коммунально-бытового обслуживания эвако-

населения необходимо учитывать возможности предприятий местной администрации, а при 

их отсутствии — предприятий агропромышленного комплекса или других министерств и 

ведомств в зависимости от мощности предприятий соответствующего профиля, на которые 

возлагается ответственность за выполнение указанных мероприятий. 

6.6.2 Разрабатываемые ответственными организациями планы мероприятий утвер-

ждаются решением местных исполнительных органов как обязательные для всех предприя-

тий, осуществляющих коммунально-бытовое обслуживание населения. 

6.6.3 Разработка планов должна базироваться на сведениях о количестве размещае-

мого в данном населенном пункте эвакуируемого населения и основной проектной градо-

строительной документации (схема и проект районной планировки, генплан, проект за-

стройки). При планировании мероприятий коммунально-бытового обслуживания в районах 

размещения эваконаселения следует предусматривать: 

- организацию водоснабжения; 

- организацию работы предприятий коммунальной энергетики; 

- организацию работы бань; 

- организацию работы прачечных. 

 

                            



                         Учебно-методическую разработку составил: 

преподаватель МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

 

___________________________________  В.Ф. Чорненький 


